
ЭССЕ «Я – УЧИТЕЛЬ» 

 

Счастлив тот, кого судьба привела к тому, 

к чему предназначила его природа. 

Счастлив он сам и счастливо через него человечество. 

А. Дистерверг 

 

Учитель, педагог, наставник – это не профессия, а скорее призвание... 

Никто из моих родных, близких, друзей, учителей никогда не сомневался, 

что после окончания школы я пойду учиться в педагогический институт. 

Я всегда мечтала стать педагогом: в детстве - учительница для своей 

старшей сестры, когда играли в школу; в подростковом возрасте – помощник в 

учѐбе для одноклассников. Поэтому и выбор профессии был не случаен, а 

продиктован сердцем. 

Справедливость и требовательность - ключевые составляющие в моей 

педагогической философии. Только справедливое и требовательное отношение к 

себе дает моральное право быть требовательным к другим. 

За небольшой период работы в школе успела понять, что учащиеся очень 

хорошо чувствуют малейшую несправедливость, неискренность, что тут же 

ведет к осложнению взаимоотношений и взаимопонимания. 

Мои ученики все очень разные. Для меня важно понимание внутреннего 

мира ребѐнка. У учащегося должна быть возможность проявить себя.  

Считаю, что воспитание и обучение должны быть направлены на 

личностное развитие школьников, формирование высоконравственной, 

культурной, творчески активной и социально зрелой личности каждого ученика. 

Моя педагогическая задача - создать условия для раскрытия способностей 

ребѐнка с учѐтом его интересов. Очень важно сформировать и развить 

мобильную саморазвивающуюся личность, способную к обучению на 

протяжении всей жизни; сформировать индивидуальные возможности через 



разные виды деятельности: познавательную, творческую, трудовую, ценностно–

ориентировочную, исследовательскую. 

Необходимо научить ребѐнка учиться. Ученик должен не просто 

действовать, но и ставить цели, уметь контролировать и оценивать свои и чужие 

действия, творчески подходить к выполнению работы, видеть продукт своей 

деятельности. 

Я убеждена, что процесс развития личности ребѐнка должен строиться на 

тесном духовном общении: когда учитель вместе с учениками переживает 

радость побед и горечь поражений, когда учитель любит своих учеников такими, 

какие они есть, когда общение построено на доверии и уважении, когда учитель 

делает свои знания достоянием учеников.  

И только тогда тот огонѐк души, который дан детям от рождения, будет 

разгораться, становиться ярче и теплее, согревая нашу жизнь. 

Каждый день, приходя домой, я вспоминаю слова Константина Кушнера: 

«Иную педагогическую нагрузку можно сравнить только с космическими 

перегрузками». Да, иногда нет сил после того, как проведѐшь все уроки, но 

вспоминаешь детей, их слова, их милые лица и понимаешь, что всѐ, сделанное 

тобой, было не зря. Сразу становится легче: как будто крылья вырастают за 

спиной. Хочется дальше творить и работать. 

Я горжусь, что выбрала профессию учителя! 

 

 

 

 

 


